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МИХАИЛ КУЗЬМИЧ РУМЯНЦЕВ
(К 80-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ)

Исполнилось 80 лет известному отечественно
му лингвисту, заслуженному профессору Москов
ского государственного университета Михаилу
Кузьмичу Рум янцеву-основателю востоковедче
ской школы экспериментальной фонетики.
Михаил Кузьмич родился 17 ноября 1922 г. в
Гжатском уезде Смоленской губернии в крестьян
ской семье. В предвоенные годы М.К. Румянцев
увлекался театральным искусством, более двух
лет учился в театральной студии мейерхольдовского направления. С начала Великой Отечествен
ной войны Михаил Кузьмич в рядах Советской
Армии. Пройдя ускоренный курс артиллерийских
наук в противотанковом артиллерийском учили
ще, он прошел с боями о т Украины до Праги сна
чала в должности командира огневого взвода, а
потом командира батареи, о чем свидетельствуют
многочисленные ордена, медали и ранения.
П осле окончания войны, демобилизовавшись
из рядов Советской Армии, М.К. Румянцев посту
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пает в Московский институт востоковедения на
китайское отделение, где под руководством про
ф ессора Н.Н. Драгунова сформировались его на
учные интересы в области фонетики восточных
языков. В 1962 г. Михаил Кузьмич организует Ла
бораторию экспериментальной фонетики в Ин
ституте стран А зии и А фрики (ЛЭФ) при МГУ по
изучению звучащей речи восточных языков, ис
пользуя опы т, полученный из знакомства с рабо
той Лаборатории экспериментальной фонетики и
психологии речи, руководимой профессором
В.А . Артемовым, в М осковском государственном
педагогическом институте иностранных языков.
Создание и становление ЛЭФ стало главным
делом научной деятельности М.К. Румянцева на
протяжении почти 40 лет. Д олгое время ЛЭФ бы 
ла, пожалуй, единственным местом в С ою зе, где
ф онетико-фонологические проблемы языкозна
ния исследовались акустическими методами, при
помощи которых выявлялся механизм того или
иного лингвистического явления звучащей речи.
Лаборатория экспериментальной фонетики отве
чала насущным потребностям своего времени и
воплощала идеи М.К. Румянцева о роли головно
го научного центра экспериментальной ф оне
тики восточных и африканских языков. В ЛЭФ
работали и успешно защищали кандидатские дис
сертации аспиранты и преподаватели многих
лингвистических кафедр Института, аспиранты
из зарубежны х стран. За годы работы в Институ
те восточных языков, а с 1956 г. - в Институте
стран А зии и Африки при М ГУ, Михаил Кузьмич
воспитал много учеников, которы е ныне успешно
трудятся в высших учебных заведениях, а также
учреждениях Академии наук России и стран СНГ.
В эти годы М.К. Румянцев разрабаты вает и чита
ет важнейшие лингвистические теоретические
курсы по ф онетике, ф онологии и грамматике ки
тайского языка, настойчиво работает над доктор
ской диссертацией. В 1972 году вышла из печати
монография М.К. Румянцева “Тон и интонация в
китайском языке", на материалах и идеях кото
рой выросло не одно поколение ф онетистов и ф и
лологов, специализирующихся в области просо
дии речи. Н еобходим о отметить, что многочис
ленные эксперименты, проводимые в ЛЭФ,
выполнялись на специально разработанном в ла
боратории электроакустическом оборудовании.
К середине 70-х годов в ЛЭФ начинают прово
диться исследования не только по акустическому
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анализу звуков, но и по синтезу звучащей речи.
О собое внимание уделяется моделированию про
содических единиц. На материале языков китай
ского, хинди, персидского, сингальского, русско
го, йоруба моделируются слоги, слоговые тоны,
словесная ритмика, коммуникативные, модаль
ные, стилевые интонации. В этом переключении
акцентов с анализа на синтез проявилось удиви
тельное исследовательское чутье Михаила Кузь
мича, который одним из первых понял, какие
большие возможности таит в себе этот метод для
теоретического осмысления многих ф онетичес
ких и фонологических процессов, какие горизон
ты открываются для практического его примене
ния при создании, например, диалоговой системы
“человек - машина’'. П еред сотрудниками Л або
ратории Михаил Кузьмич ставит глобальную за
дачу - создание акустических алфавитов для т о 
нальных (изолирующих) языков Дальнего В осто
ка, Ю го-Восточной Азии и Западной Африки.

Огромный материал, полученный в результате
проведенных экспериментов и исследований в
ЛЭФ, Михаил Кузьмич обобщ ил в монографии
“Машинное моделирование единиц речи (на ма
териале китайского язы ка)”, которая была опуб
ликована в 1990 году.
Научные труды Михаила Кузьмича широко
востребованы в отечественной и зарубежной
лингвистике, в них затрагиваются “болевы е” про
блемы современного языкознания. Восьмидеся
тилетний юбилей Михаила Кузьмича совпадает
по времени с сорокалетием созданной им Л абора
тории экспериментальной фонетики в Институте
стран А зии и А ф рики при МГУ, научным руково
дителем которой он является по сей день.
Коллеги и многочисленные ученики ж елаю т
дорогому Михаилу Кузьмичу дальнейших твор
ческих успехов в научной и педагогической дея
тельности.
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